
 
Памятка о прохождения тестового контроля знаний удаленно,  

с использованием Сервиса аттестации https://q11n-smolensk.brkmed.ru/ 

 

Для регистрация в Сервисе аттестации при направлении информации о себе на почту somiac@internet.ru  необходимо: 

• В теме письма обязательно указывать Фамилию и инициалы тестируемого медицинского работника, например: 

Иванов И.И. регистрация (в связи с тем, что многие используют электронную почту своих знакомых или родственников); 

• Обращаем внимание на заполнение информации о себе, например: 

Информация требования Врачи Средний медперсонал 

 

Наименование 

учреждения 

без аббревиатуры -ОГБУЗ / ОГАУЗ 

и др. 

Смоленская  ЦРБ 

  

Смоленская  ЦРБ 

 

Ф.И.О.  Иванов Иван Иванович Иванова  Ирина Ивановна 

 

Ваш E-mail  ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

 

Специальность Наименование специальности 

должно соответствовать 

наименованию теста из списка на 

сайте 

Педиатрия Сестринское дело 

(в педиатрии) 

Категория 
(на которую 

претендуют) 

 высшая первая 

Должность В соответствии с номенклатурой 

должностей медицинских 

работников и фармацевтических 

работников утв. приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1183н  

Врач-педиатр участковый,             

врач-аллерголог-иммунолог,                 

врач- детский уролог-андролог и т.д. 

 

Медицинская сестра участковая, 

медицинская сестра перевязочной, 

медицинская сестра процедурной,  

медицинский статистик и т.д. 

 

 

Для направления копии квитанции об оплате на почту somiac@internet.ru необходимо: 

• Копию квитанции об оплате необходимо выслать только после прохождения теста и получения  положительного 

результата тестирования; 

• В теме письма обязательно указывать Фамилию и инициалы тестируемого медицинского работника, например: Иванов 

И.И. - оплата; 

• После получения от Вас копии квитанции об оплате, на Ваш E-mail будет отправлен результат тестового контроля знаний 

(свидетельство); 

• Оплату можно произвести непосредственно в отделении банка или Онлайн. 

 

• РЕКВИЗИТЫ 

для оплаты услуг по тестовому контролю знаний   

Наименование услуги: тестирование 

Назначение платежа: ДОП.КЛ. V   

Получатель:  ДЕПАРТАМЕНТ  БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВ СМОЛЕНСКОЙ 

  ОБЛАСТИ (ОГАУЗ «СОМИАЦ»  Л/СЧ 30809100050) 

ИНН:  6730033916 

КПП:   673101001 

БИК:   016614901 

Расчетный счет: 03224643660000006301 

Корр.счет:  40102810445370000055 

Сумма платежа: 394,00  руб. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Запрос на регистрацию в Сервисе аттестации (предоставление информации о себе) следует направлять на почту 

somiac@internet.ru строго в период подачи документов на повышение или подтверждение квалификационной категории, 

установленный Департаментом Смоленской области по здравоохранению. 

Запрос на регистрацию, направленный в другие периоды, будет оставлен без ответа. 

 

Контактное лицо: Тимофеева Елена Васильевна, т. 8(4812) 24-01-42 
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